
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                    от 20.09.2022 № 648 

 

 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Уставом городского округа Фрязино Московской 

области 

 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» (прилагается). 

2.  Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Фрязино обеспечить предоставление муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

3. Признать утратившими силу постановления Главы городского округа 

Фрязино от 03.03.2020 № 130 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом», от 19.05.2020 № 255 «О внесении 

изменений в постановление Главы городского округа Фрязино от 03.03.2020 

№ 130 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», постановления администрации городского округа Фрязино от 

13.05.2022 № 329 «О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Фрязино от 03.03.2020 № 130 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом», от 04.07.2022 № 461 «О 

внесении изменений в постановление Главы городского округа Фрязино от 

03.03.2020 № 130 «Об утверждении административного регламента по 



предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом».  

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном  

издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

(еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и 

разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – председателя Комитета по управлению 

имуществом Силаеву Н.В. 

 

 

Глава городского округа Фрязино                                                       Д.Р. Воробьев 

 


